
—  В л а д и в о с т о к

20 июня в 71-м микрорайоне Владивостока отме-
чали необычный юбилей – полвека исполнилось 
домам на улице Адмирала Кузнецова – 42-му и 44-
му. Для жильцов был устроен настоящий праздник. 

Повод, прямо скажем, нестандартный. На моей памяти 
день рождения домов жильцы еще не отмечали. Об этом 
говорит и Людмила Таран, заместитель директора управ-
ляющей компании 71-го микрорайона и депутат гордумы. 

– Это первый случай за семь лет, что я работаю в управ-
ляющей компании, – отметила она. – Причем инициаторами 
стали сами жильцы, которые обратились к нам с просьбой 
устроить праздник, отметить 50-летие домов. Мы, в свою 
очередь, идею поддержали и помогли с организацией. 

– Как-то, лет 10 или 15 назад, мы уже проводили подоб-
ный праздник, – рассказывает жительница дома №42 Ирина. 
– Собирались всеми жильцами, накрывали длинный стол.

Стоит отметить, что местные жители – народ активный. В 
обоих домах есть советы жильцов. Владельцы квартир при-
нимают постоянное участие в благоустройстве придомовой 
территории, сажают клумбы. Когда поступило предложение 
принять участие в программе капитального ремонта по ФЗ-
184, все необходимые решения были собраны в короткие 
сроки, что позволило управляющей компании подать доку-
менты в администрацию города, включить дома в программ-
ный список и провести ремонт кровель. 

Гордое имя

50 лет назад, когда жители только вселялись в квартиры, 
кругом был пустырь. Не построили еще дома на Юмашева. 
В самих квартирах не было ни воды, ни света. Старожилы 
помнят, как ходили на площадь Баляева, где стояли печки, 

и готовили там еду. Слава богу, продолжалось это несколь-
ко недель. 

Изначально улица Адмирала Кузнецова носила имя Па-
триса Лумумбы.

– В 1996 году по ходатайству Совета ветеранов ТОФ улица 
получила имя Адмирала Кузнецова, – рассказывает Светла-
на Левадня, музейный работник, действительный член Рос-
сийского географического общества. – А через шесть лет на 
Корабельной набережной возле подводной лодки был уста-
новлен бюст адмиралу. Таким образом, в нашем городе он 
увековечен дважды. Это символично, потому что Кузнецов 
посещал Владивосток также два раза. 

– В четырех войнах он принимал участие, – патетично про-
должила Светлана Васильевна. – Мальчишкой – в Граждан-
ской войне. Затем советником – в войне в Испании. Потом 
наступили Хасанские события. И Кузнецов сыграл большую 
роль в том, что они были быстро и в пользу России завер-
шены. В Великой Отечественной войне принимал участие с 
первого до последнего дня.

Так что имя у улицы гордое, мощное, символичное.

Хорошая традиция

Праздник собрал жильцов не только двух вышеуказанных 
домов, но и жителей улицы – всех, кто откликнулся на при-
глашение. Музыка была слышна еще с остановки «Роддом». 
Звучали истинно народные песни. Выступал ансамбль «Бе-
региня» под руководством Ольги Кузнецовой. Культурная 
программа включала и чтение стихов, и виртуозную игру ба-
яниста, и награждение самых активных жильцов дома – бо-
лее 20 человек. Это те самые люди, при непосредственном 
участии которых принимаются решения по благоустройству 
дома, которым никогда не бывает все равно, которые с эн-
тузиазмом откликаются на субботники. 

– Когда в дома заселились, здесь даже дорог не было, – 
рассказывает Лидия Ивановна Кузьменко, которая с пер-
вого дня живет в доме на Кузнецова. – Пешком ходили на 
работу на Дальзавод. И света не было, и воды. Но все это 
мы пережили. И сегодня праздничное настроение. Высту-
пления очень понравились. Дай бог всем здоровья, силы, 
энергии и всего-всего хорошего.

– Жители радуются, что праздник удался, – отметила 
Людмила Таран. – Я думаю, что такую хорошую тради-
цию надо продолжить. Если жильцы домов будут выхо-
дить с подобными инициативами, мы всегда готовы их 
поддержать.
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Общегородские тематиче-
ские мероприятия, посвящен-
ные празднованию 153-летия 
Владивостока, пройдут 2, 6 и 
7 июля. Торжественные меро-
приятия начнутся 2 июля с це-
ремоний возложения цветов 
к памятникам первооткрыва-
телю Владивостока графу Н.Н. 
Муравьеву-Амурскому и пер-
вому гражданскому старосте 
Я.Л. Семенову. 

2 июля в 11 часов праздничная 
концертно-конкурсная программа 
«Люблю тебя, Владивосток!» состо-
ится на открытой концертной пло-
щадке острова Попова.

4 июля в 19 часов праздничная 
программа «С днем рождения, люби-
мый город!» начнется в сквере Энер-
гетиков (ул.Верхнепортовая, 9).

5 июля в 16 часов праздничная 
программа «Владивосток – форпост 
России!» пройдет на концертной 
площадке о.Русского, с.Подножье.

5 июля в 18 часов танцевально-
развлекательная программа «Ве-
черний Владивосток!» – на открытой 
концертной площадке около крае-
вого Дома молодежи (пр-т 100 лет 
Владивостоку, 103).

6 июля в 11 часов на центральной 
площади пройдет торжественное 
шествие горожан.

7 июля на Золотом мосту состо-
ится флешмоб «Я люблю Владиво-
сток!»
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Дорогие жители 
Ленинского района 
города Владивостока!

Примите мои самые искрен-
ние поздравления с замеча-
тельным праздником – Днем 
города!

Владивосток уникален и не-
повторим. Жить в нем – это 
счастье. Наш любимый город 
растет, строится, становится 
совершенно другим городом 
с другой судьбой. Становится  
городом  больших возможно-
стей. Я желаю вам быть в нем 
счастливыми!

Крепкого здоровья и пре-
красного настроения! Пусть 
сбудутся все ваши мечты и на-
дежды. Всего вам самого доброго, удачи, успехов, уверенности 
в завтрашнем дне!

С уважением депутат Думы города Владивостока Людмила Таран

Чтобы крыше не пришла 

Готовь коньки летом
Хоккейная команда 71-го микрорай-
она теперь сможет тренироваться и 
летом. Искусственный лед уже есть. 
Дело за выбором места.

Как рассказал тренер команды Дмитрий 
Молотков, в июне удалось добиться согла-
шения с администрацией города о предо-
ставлении искусственного ледового по-
крытия. Отметим, что во время новогодних 
празднеств этот лед располагался на цен-
тральной площади. Прокатиться на коньках 
мог любой желающий. 

– Сейчас, когда мы получим возможность 
тренироваться круглогодично, у нас появит-
ся реальный шанс выйти на новый спортив-

ный уровень, – отметил Дмитрий Молотков.
Отметим, что команда 71-го микрорай-

она завоевала третье место в общегород-
ском турнире по хоккею. Победители со-
ревнования получили билет в Сочи, на матч 
всех звезд.

– На этот год у нас большие планы, – от-
метил тренер. – Побьемся за первое место.

На данный момент идет поиск площад-
ки, где будет установлено новое ледовое 
покрытие. 

Сейчас у Дмитрия Молоткова занимаются 
около 30 мальчишек. Многие из них, достиг-
нув возраста 15-16 лет, выступают наравне 
со взрослыми хоккеистами в команде 71-го 
микрорайона. 

Ремонт кровли в доме №6 на улице 
Юмашева можно назвать примером 
сотрудничества управляющей ком-
пании с жильцами. Появилась про-
блема – быстро и сообща было при-
нято решение.

По словам инициативной жительницы дома 
Светланы, проблемы в жилом здании были уже 
давно – постройке 63 года. В ноябре 2012 го-
да после дождей вода пробралась в подъезд, 
намочила провода. Иногда неудобства испы-
тывали жильцы верхних этажей, в чьи квар-
тиры также проникала дождевая вода. Затем 
проводился ремонт, но ремонт частичный – 
на кровлю ставилась, как правило, заплатка.

С мертвой точки дело сдвинулось в мае 
2013 года. Вода затопила квартиру Светла-
ны (также верхний этаж). 

– Мы с соседкой пошли к Владимиру Сит-
никову (директор ООО «Управляющая ком-
пания 71-го микрорайона». – Прим. авт.), 
– рассказывает жительница дома. – Он нас 
выслушал, взял заявление. После чего про-
вели общедомовое собрание. Собрали две 
трети подписей собственников квартир. И 
дело пошло.

Специалисты управляющей компании, 
осмотрев крышу, сказали сразу: здесь ну-
жен ремонт всей кровли, заплаточный лишь 
оттянет на некоторый срок проблему, но не 
решит ее. Жильцы согласились. Состави-
ли смету. Был проведен тендер, выбрана 
компания-подрядчик. В начале июня ре-
монтники приступили к работе. С подачи 
обращения до ремонтных работ прошел 
месяц.

– Сейчас работы продолжаются, – про-
должает Светлана. – Спасибо управляющей 
компании, что нас не бросили. Крыша была в 
ужаснейшем состоянии. Дай бог, чтобы все 
держалось еще столько лет, еще 63 года. 

крышка

Жители Нейбута 
начали пропадать. 
На стадионе
В 71-м микрорайоне от-
крылс я современный 
спортивный комплекс.

Три в одном – футбольное 
поле, волейбольная и баскет-
больная площадки появились 
на стадионе школы №47. От-
ныне школяры, а также жиль-
цы окрестных домов смогут без 
особых трудностей приобщать-
ся к здоровому образу жизни и 
спорту. 

На открытии комплекса 
местные жители уже потирали 
руки в предвкушении начала 
физкультсезона.

– Мы давно ждали этого ста-
диона, – признается местный 
житель Константин Яковлев. – Долго наблюдали, как он строится, а 
когда поставили первые тренажеры – не вытерпели: начали занимать-
ся, когда, конечно, рабочим не мешали. Здесь помимо футбольного 
и баскетбольного полей есть еще и площадка для стритбола и других 
спортивных игр, а прокачать тело можно на брусьях. Я думаю, мы с 
друзьями будем тут теперь пропадать часами.

Рады и ученики школы. Еще бы – взамен старого, полуразрушен-
ного поля они получили новый современный спортивный комплекс.

– Мне бы хотелось играть здесь в волейбол, – обводит растерян-
ным от этого спортивного изобилия взглядом новый стадион млад-
шеклассник Никита. – И физкультурой теперь заниматься будет ин-
тереснее. Главное, чтобы старшие ребята не выгнали.

Впрочем, сомнения юного школяра оказались напрасными: время 
для занятий учащихся и свободного посещения всех жителей 71-го 
микрорайона строго регламентировано, и в будние дни до шести ча-
сов вечера спортплощадка принадлежит только школьникам.

– Открыть стадион планировали еще в октябре прошлого года, но 
преждевременно выпал снег и работы пришлось приостановить, – 
объясняет начальник отдела дополнительного образования админи-
страции Владивостока Людмила Сухоленцева. – В этом году погода 
тоже подвела, однако, несмотря на сложности, стадион получился 
хороший, сделан очень качественно. Здесь есть все необходимое: 
беговые дорожки из прорезиненного покрытия, на футбольном поле 
искусственная трава, безопасная для занятий спортом, так что ребя-
та не будут травмироваться в процессе игр. Кстати, в зимнее время 
здесь будут заливать каток.
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Управляющая компания 71-го 
микрорайона продолжает рабо-
ту по истребованию задолженно-
сти по оплате квитанций в судеб-
ном порядке. Несмотря на то что 
более 90 процентов собственни-
ков добросовестно оплачивает 
квитанции, оставшиеся несколь-
ко процентов жильцов не прочь 
пользоваться коммунальными 
благами за счет своих соседей...

Приставы – крайний вариант

Поскольку от собираемости плате-

жей за текущий ремонт и содержание 

жилья напрямую зависит эффектив-

ность работы сотрудников УК в том или 

ином доме, периодически управляю-

щая компания готовит исковые заявле-

ния в суд в отношении наиболее злост-

ных неплательщиков.

В подавляющем большинстве случа-

ев принятые меры сразу же приводят 

к реальному результату, и ситуация с 

долгами неуклонно меняется в лучшую 

сторону. За последние полтора года 

существенно повысился процент со-

бираемости платежей; люди стали ак-

тивнее заключать договоры о реструк-

туризации накопленного за многие ме-

сяцы (или даже годы) долга. Некото-

рые – теперь уже бывшие – должники 

даже приносят оплаченные квитанции 

в офис управляющей компании, чтобы 

продемонстрировать, что проблем с 

оплатой больше нет.

С теми же, кто считает опла-
ту квитанций за текущий ре-
монт и содержание жилья не-
нужной тратой, разговор ве-
дется по-другому.

Сначала, до того как обра-
титься в суд, УК направляет 
должнику уведомление с тре-
бованием погасить накопив-
шийся долг в течение 5 дней. 
Если неплательщик и после 
этого не проявил желания рас-

считаться по долгам, то сумма 

задолженности и начисленной 

пени подлежит взысканию по 

решению суда и исполнитель-

ному производству.

При этом помимо взыскания основ-

ной суммы должник оплачивает еще и 

судебные расходы, а также расходы по 

исполнительному производству.

Стоит добавить, что суд выносит ре-

шение не в пользу должника. После то-

го как оно вынесено, возбуждается ис-

полнительное производство, и дальше 

разруливать ситуацию с задолженно-

стью приходится уже службе судебных 

приставов. Действуя в соответствии с 

законом «Об исполнительном произ-

водстве», судебные приставы могут на-
ложить арест на имущество или доход 
должника, а также запретить ему выезд 
за границу. И договориться с ними о по-
гашении или реструктуризации долга 

уже нельзя – приставы имеют на руках 
исполнительный лист, который дает им 
право принимать самые жесткие меры 
в отношении неплательщиков.

Конечно, собственники жилья, име-
ющие задолженность по оплате услуг 
по содержанию и текущему ремонту 
жилья, сами вольны выбирать, с кем 
вести диалог о погашении долга – с 
управляющей компанией или судеб-
ными приставами. Но думается, что 
первый вариант гораздо лучше. Ведь 
в управляющей компании всегда го-
товы пойти навстречу собственнику и 
заключить договор о реструктуриза-
ции долга. Если оплатить всю сумму 
сразу трудно, собственник может вы-
плачивать долг равными частями в те-
чение года.

Дом один на всех

– Многоквартирный дом – это еди-

ное целое. В каждом доме есть как до-

бросовестные плательщики, так и те, 

кто не оплачивает квитанции в срок, – 

напоминают юристы УК. – Как извест-

но, ремонт в доме проводится за счет 

средств, которые поступили от оплат 

квитанций.

Получается, что платит за удоволь-

ствие жить в комфортных условиях да-

леко не каждый, а пользуются благами 

все без исключения.

Аналогично и с аварийными ситуаци-

ями – специалисты УК по первому звон-

ку выезжают и устраняют выявленные 

неполадки даже у тех собственников, 

кто не платит. То есть злостные непла-

тельщики фактически пользуются услу-

гами УК за счет своих соседей, произ-

водящих оплату услуг своевременно 

и в полном объеме. Нередко средств 

на проведение каких-либо работ в до-

ме не хватает только потому, что кто-

то не оплатил квитанции. А ведь такие 

мероприятия, как, например, асфаль-

тирование придомовой территории или 

замена окон в подъездах, являются до-

вольно затратными. Пусть должники 

вспомнят об этом, когда в очередной 

раз получат извещение о необходимо-

сти уплаты долга...

Жильцы домов совместно со спе-
циалистами управляющих ком-
паний должны будут решить 
вопрос, который назревает уже 
давно: о повышении тарифа на 
содержание и текущий ремонт. 
Проблема обретает все более от-
четливые черты.

Заключается она в том, что данный 
тариф практически не менялся с 2005 
года. Почему практически? В свое вре-
мя согласно новому жилищному зако-
нодательству была введена дополни-
тельная строка – ремонт придомового 
асфальтобетонного покрытия. Законо-
датели решили, что прилегающая к до-
му территория – придомовые проезды 
– является придомовым имуществом и 
собственники должны нести расходы 
на ее содержание. 

Таким же образом в тариф попала 
строчка об утилизации твердых быто-
вых отходов. Как и в предыдущем слу-
чае, она возникла сначала на полити-
ческом уровне, как ответ на открытие 
нового полигона ТБО во Владивосто-
ке. Потом ее внесли в платежки. Это 
дополнительная работа, которой УК 
до строительства полигона не зани-
мались.

Тариф на утилизацию объясняли 
тем, что в два раза увеличились рас-
ходы на горюче-смазочные материалы 
(ГСМ). Но это ведь касается не только 
мусоровывозящих организаций. Цены 
на топливо возросли для всех. 

В управляющих компаниях достав-
ка всех грузов осуществляется транс-

портом. В 2006 году литр солярки сто-
ил 17 рублей. Сегодня он уже около 33 
рублей. Сейчас, например, идет сезон 
промывки-опрессовки систем цен-
трального отопления. Компрессоры 
работают целый день, и целый день его 
надо заправлять горючим. ГСМ здесь 
большая составляющая. 

Средства на эти работы идут из со-
бираемых с жильцов сумм по содер-
жанию и текущему ремонту. Ситуация 
обрисована – суммы поступают 2005 
года, а цены – 2013-го. В чем здесь про-
блема. Да в том, что по этой же строке 
в платежках идут все работы, выпол-
няемые управляющей компанией. Это 
и уборка территории, и поддержание 
текущего состояния дома, и обслужи-
вание лифтового хозяйства, и прочее...

За прошедшие восемь лет взлетели 
цены не только на ГСМ. Подорожало 
все. Яркий пример: рулон кровельно-
го материала в 2006 году стоил около 
750 рублей. Нынче – полторы тысячи. 
И это применимо ко всем материалам. 
Банальная инфляция.

Все это сказывается на качестве и 
на объеме предоставляемых услуг. Пе-
ред специалистами управляющих ор-
ганизаций встает задача поддержать 
дом в том состоянии, в каком он пре-
бывает. В условиях сохранения соби-

раемых сумм на 
прежнем уровне 
и роста цен на 
расходные ма-
териалы речи об 
установке чего-
то капитально-
го, об улучшении 
состояния жи-
лья идти просто 
не может. Ведь 
нельзя запла-
тить рубль и на-
деяться, что сде-
лают на два.

Кстати, дан-
ная проблема 
касается в основном собственников 
квартир в малоэтажных домах. В срав-
нении, например, со «свечками» у них 
на меньшее количество жильцов при-
ходится большая площадь коммуника-
ций: кровли, подвала и прочее. 

Также одно из популярных заблужде-
ний – чем дольше человек платит за со-
держание и текущий ремонт, тем лучше 
должно быть состояние дома. Но, если 
быть реалистами, видна обратная про-
порция. Чем старше дом, тем сложнее 
его обслуживать. 

Жильцы должны понимать, что стро-
ка «Содержание и текущий ремонт» 

подразумевает ремонт старого обо-
рудования. Того, что уже имеется в до-
ме. Установка нового – это уже затра-
ты капитального характера, на которые 
требуются совсем другие суммы. Это 
те затраты, которые должны понести 
собственники, если желают, чтобы их 
дом с годами только хорошел.

Поэтому оптимальный вариант выхо-
да из ситуации – собрать совет дома и 
принять решение о повышении тарифа. 
Мера, прямо скажем, непопулярная и 
похожая на финансовое самобичева-
ние. Но необходимая. В любом случае 
выбор всегда остается за жильцами.

Как уточнили в пресс-службе ОАО 
«ДЭК», это произойдет с 1 июля 
согласно постановлению №82/6 
от 18 декабря 2012 года департа-
мента по тарифам администра-
ции Приморского края. Документ 
предусматривает дифференци-
ацию тарифов для жителей го-
родских и сельских населенных 
пунктов.

Согласно данному постановлению 
суточный тариф для граждан, прожива-
ющих в городских населенных пунктах 
и поселках городского типа, составит 
2,224 рубля за киловатт-час. Для по-
требителей, имеющих двухтарифные 
приборы учета, дневной тариф уста-
новлен в размере 2,326 рубля за кВт/
час. Ночной – 0,846 рубля. 

Для жителей сельских населенных 

пунктов суточный тариф с 1 июля соста-

вит 1,942 рубля за киловатт-час. Вла-

дельцы двухтарифных счетчиков будут 

рассчитываться за дневное электропо-

требление по 2,022 рубля за кВт/час. За 

ночное – по 0,735 рубля. 

В связи с этим для корректного рас-

чета электроэнергии, потребленной по 

тарифу, действующему до 1 июля, «Да-

льэнергосбыт» рекомендует потреби-

телям – физическим лицам сообщить 

показания электросчетчиков на конец 

текущего месяца не позднее 1 июля. 

Кроме того, с 1 июля на основании 
постановления департамента по та-
рифам Приморского края №87/16 от 
25.12.2012 г. изменится тариф на во-
доснабжение и водоотведение. На тер-
ритории Владивостокского городско-
го округа стоимость водоснабжения в 
расчете за 1 куб. м составит 21,64 ру-
бля, за водоотведение – 7,74 рубля. 
В пригородной зоне стоимость водо-
снабжения составит 11,09 рубля за ку-
бометр, водоотведения – 7,74.

Долги до приставов доведут

Электроэнергия и водоснабжение подорожают с июля

Тариф устарел
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Капитальный ремонт многоэтажек: 
с миру по нитке Е яч   

   

я

П - лу  ЗС ПК
Приморские депутаты 
приняли в первом чтении 
проект закона «О систе-
ме капитального ремонта 
многоквартирных домов 
в Приморском крае», вне-
сенный на рассмотрение 
законодателей губерна-
тором Приморского края.

Накануне комитет краевого 
парламента по экономической 
политике и собственности при-
нял решение поддержать кон-
цепцию законопроекта, но не 
спешить с его принятием во 
втором и третьем чтениях. Как 
отметили депутаты, реализа-
ция данного закона коснет-
ся каждого жителя края и по-
спешно принимать сложный и 
социально значимый документ 
нет необходимости.

Напомним, что проект за-
кона официально поступил в 
краевой парламент 19 июня. 
Предварительно данная ини-
циатива широко обсуждалась 
в администрации Приморско-
го края, общественностью и 
депутатами.

Проект закона «О системе 
капитального ремонта много-
квартирных домов в Примор-
ском крае» был разработан 
в связи с изменениями, вне-
сенными в Жилищный кодекс 
РФ и 185-й ФЗ «О фонде со-
действия реформированию 
ЖКХ» в конце прошлого года. 
Федеральное законодатель-
ство теперь обязывает субъек-
ты РФ законодательно закре-

пить организацию проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах на своей территории. В 
настоящее время региональ-
ные законы о капитальном ре-
монте приняли только семь 
субъектов РФ, в пятнадцати 
регионах проекты находятся на 
рассмотрении законодатель-
ных органов.

Законопроект предусма-
тривает создание в Приморье 
специального фонда – регио-
нального оператора, который 
будет аккумулировать взносы 
собственников жилья на ка-

питальный ремонт и возьмет 
на себя большинство функций 
по его проведению. В проек-
те прописан порядок расчета 
минимального размера взно-
са на капитальный ремонт, 
формирования и использова-
ния средств фонда капремон-
та многоквартирных домов, а 
также меры муниципальной и 
государственной поддержки 
капремонта.

Ежемесячный платеж на кап-
ремонт станет обязательным 
для жителей многоквартир-
ных домов, а его минималь-
ный размер установит адми-

нистрация Приморского края. 
При этом на данный платеж 
будут распространяться нор-
мы социальной поддержки, он 
будет учитываться при оформ-
лении субсидий на оплату 
ЖКХ. В регионах минималь-
ный взнос составляет от 4 до 
10 рублей на кв. метр. Жители 
Приморья, скорее всего, нач-
нут получать новую платежку 
во втором квартале следую-
щего года после утверждения 
региональной программы ка-
питального ремонта. Програм-
ма, рассчитанная на 25-30 лет, 
будет включать адресный спи-
сок всех многоквартирных до-
мов в Приморском крае, кроме 
ветхих и аварийных, перечень 
работ и сроки проведения ре-
монта.

– Закон в любом случае на-
до принимать в первом чтении, 
поскольку проблема есть и до-
ма ремонтировать надо. По-
правки можно внести во вто-
ром чтении, время есть, все 
замечания можно устранить. 
На мой взгляд, проект очень 
емкий, большой, его можно 
упростить и конкретизировать, 

– обозначил свою позицию на 
заседании комитета депутат 
Юрий Денисенко. – Уверен, 
что после принятия закона мы 
будем его корректировать, 
поскольку при реализации на 
практике возникнет много во-
просов. 

По мнению депутата Дми-
трия Новикова, при подготов-
ке ко второму чтению в проек-
те обязательно должны быть 
учтены замечания обществен-
ного совета, а сам документ 
– пройти антикоррупционную 
экспертизу. «Принятие закона 
привязано к получению При-
морским краем финансовой 
помощи из федерального бюд-
жета, поэтому в первом чтении 
его необходимо принять», – 
сказал депутат.

В результате голосования 
за проект закона высказались 
25 депутатов, 5 законодате-
лей были против, двое воздер-
жались. По решению депута-
тов поправки к законопроекту 
должны быть представлены 
в профильный комитет до 12 

июля.

Минрегион будет 
мониторить плату за ЖКХ
С 1 июля 2013 года произойдет плановое повышение 
тарифов на услуги ЖКХ, сообщает gkhprim.ru. 

В среднем по России во втором полугодии ожидается повыше-
ние платы для граждан за предоставленные коммунальные услуги 
в пределах 12 процентов. Это соответствует 6-процентному годо-
вому росту, то есть пороговому значению, установленному прези-
дентом Российской Федерации, говорится на официальном сайте 
Министерства регионального развития РФ.

Также отмечено, что Минрегион России и Госстрой будут прово-
дить мониторинг платы за коммунальные услуги для предотвраще-
ния ошибок в расчетах со стороны органов исполнительной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления.

Регионам станет проще расселять 

Госдума в первом чтении 
продлила срок работы 
Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ до 1 ян-
варя 2018 года, сообщает 
«Российская газета». 

Фонд ЖКХ должен был ра-
ботать до 2013 года, но в конце 
прошлого года дедлайн пере-
несли на 2015-й. Последние 
годы госкорпорация занимает-
ся финансированием капиталь-
ных ремонтов и расселением 
аварийного жилья. Главный во-
прос, больше ли людей перее-
дет из старых домов из-за того, 
что фонд проработает дольше, 
«РГ» задает заместителю ген-
директора фонда Олегу Рурину.

«Нет, это значит, что нагруз-
ка на субъекты РФ будет сни-
жена. То есть сейчас главной 
задачей фонда является пере-
селение людей из домов, при-
знанных аварийными до 1 ян-
варя 2012 года. С внесением 
изменений в этот закон катего-
рия домов, подлежащих пере-
селению, не меняется. Но зато 

облегчаются условия софинан-
сирования программы для ре-
гионов. Финансирование про-
грамм переселения из феде-
рального бюджета на эту цель 
повышается на 10 миллиардов 
в 2016 году и 10 миллиардов в 
2017-м», – отвечает Рурин.

Но пока расселят текущих 
очередников, окончательно 
обветшают другие здания! 
И этот вопрос очень волнует 
людей, проживающих в ста-
рых домах. Как быть с поме-
щениями, которые признают 
аварийными после 2012 года? 
Должны быть разработаны но-
вые программы, которые обе-
спечат расселение из домов, 
признанных аварийными по-
сле 2012 года, считает Рурин.

Важно, что с 2014 года соб-
ственники жилья в многоквар-
тирных домах станут копить на 
капитальный ремонт по новой 
схеме: или в «общем котле» у 
регионального оператора ка-
премонта, или на индивиду-
альном счете дома.

На капремонт из федераль-
ного бюджета будет выде-

ляться ориентировочно в 8 раз 
меньше, чем в 2008-2010 годах. 
В этом смысле финансирова-
ние фонда будет выполнять сти-
мулирующую функцию. Объем 
финансирования на следующий 
год по капитальному ремонту – 
7 млрд и на 2015 год – 4 млрд. 
В 2013 году планируется потра-
тить также 7 млрд рублей.

В предыдущие годы соб-
ственникам было достаточно 
вложить всего 5 процентов (в 
2013 году – минимум 15 про-
центов) от сметы, чтобы в их до-
ме начали делать капремонт за 
счет федерального и местного 
бюджетов. С 2014 года фонд 
не будет устанавливать каких-
то ограничений, эти средства 
будут целиком направлены на 
финансирование работ и пой-
дут через региональных опе-
раторов.

Сейчас расселения ждут 700 
тысяч человек из 43 тыс. домов, 
признанных аварийными до 1 
января 2012 года. При этом за 
последние 5 лет деятельности 
Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ из аварийных до-
мов общей площадью 5,1 млн 
кв. м уже переехали в новое 
жилье 343,3 тыс. человек в 81 
субъекте России.

аварийные дома


